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УзГорак
Телепрограмма
+ 102 частных

объявления   

 � Инвалиды в Горках продолжают судиться с.2
 � в бГсха выбрали лучших студентов и факультет с.3
 � колькі ж табе засталося, Нежкаўскі бярозавы гай? с.6

Дом-пасынок
Жильцы кирпичной 
трехэтажки, которая 
находится в Горках по 
адресу ул.Якубовского, 
д.42, недоумевают и 
возмущаются. Ведь в 
соседнем доме-близнеце 
все ремонтные работы 
были выполнены перед 
"Дажынкамі" за счет 
государства. А здесь те же 
услуги граждане должны 
оплачивать из своего 
кармана?

Частичный 
капремонт

Задумывались ли вы, уважае-
мые читатели, что у домов, как 
и у людей, разные судьбы. Одни 
из них вырастают быстро, как 
грибы после дождя и радуют нас 
годами своей красотой, окружая 
уютными и комфортными для 
проживания условиями. 

Другие же, наоборот, затяж-
ные в строительстве и сдаче 
в эксплуатацию. И даже после 
того как жильцы заселятся – 
многие годы люди вынуждены 
устранять бесконечные строи-
тельные недоработки. 

Наш сегодняшний рассказ – 
об одном таком. 

Здание построено и сдано в 
эксплуатацию где-то в середи-
не прошлого столетия. Многие 
из теперешних жильцов появи-
лись на свет в этом доме, созда-
ли свои семьи, дождались вну-
ков и правнуков.

Коммунальные проблемы 
здесь возникали с упрямым по-
стоянством. Но особенно остро 
они стали ощущаться в послед-
нее десятилетие.

По словам жильцов, дом сто-
ит в "нехорошем месте" – рань-
ше здесь было небольшое бо-
лотце. Поэтому все это время 
дом "давал усадку", которая обо-
рачивалась для жильцов трещи-
нами на стенах.

Подвалов в проблемной 
трехэтажке нет вообще (а вот 
в соседнем 44-ом доме, как две 
капли воды похожем на этот, 
почему-то есть). Зато в каждой 
квартире первого этажа, кото-
рые расположены по периметру 
здания, есть люки, открываю-
щие доступ к водо- и теплоснаб-
жению. Поверьте, это удобства 
тоже не добавляет. Но с этими 
проблемами люди научились 

жить, надеясь на капитальный 
ремонт, обещанный к прошло-
годнему республиканскому 
празднику.

И действительно, к "Дажын-
кам" многое было сделано: по-
меняли крышу, обновили фа-
сад, освежили белой краской 
окна, проложили во дворе тро-
туарные дорожки к сарайчикам, 
благоустроили детскую площад-
ку. И все. На этом ремонт закон-
чился, хотя, по утверждению 
жителей, в смету еще входило 
множество инженерных работ 
внутри дома.

Поэтому граждане обрати-
лись с вопросами о незакончен-
ных работах к местным чинов-
никам. Но безрезультатно.  

Обращались в 
Госконтроль

Устав от невыполненных обе-
щаний, жильцы злополучного 
дома написали письмо в управ-
ление ЖКХ Могилевского облис-
полкома. Вскоре пришел ответ за 
подписью заместителя началь-
ника А.С.Киблова. В документе 
говорилось, "что работы по за-
мене внутридомовых инженер-
ных сетей по объекту "Жилой 
дом №42 по улице Якубовского 
в г. Горки" включены в проек-
тно-сметную документацию. По 
состоянию на 25.09.2012 матери-
алы для выполнения работ при-
обретены. Указанные работы 
будут выполнены КУП "Моги-
левское управление спецработ" 
в октябре 2012 года. Вопрос на-
ходится на контроле в управле-
нии".

Как говорится в народной по-
словице, обещанного три года 
ждут. Но в данном случае народ-
ная мудрость не сработала. Лю-
дям "повезло" – работы начались 
спустя год после обещанных сро-
ков. 

Однако именно здесь под-
жидал еще один неприятный 
сюрприз. Граждане узнали, что 
за часть внутренних работ при-
дется заплатить из собственного 
кармана. "Но ведь раньше гово-
рили, что расходы были вклю-
чены в смету прошлогоднего 
ремонта в рамках "Дажынак", 
– возмущению людей не было 
предела.

В октябре 2013 го-
да, видя, что к при-
ближающимся холо-
дам рабочие не укла-
дываются, одна из 

квартиросъемщиц обратилась в 
Комитет государственного кон-
троля Республики Беларусь. 

В своем письме наряду с про-
чим женщина указала и на то, 
"что в соседнем доме №44 в 2012 
году было проведено горячее во-
доснабжение. 

В том доме были включены 
в смету и такие работы, как: за-
штукатурены и выровнены от-
верстия в плитах, трубы холод-
ного водоснабжения изолирова-
ны (чтобы исключить конден-
сат), отопительная система не 
отключена, установлены счет-
чики горячей и холодной воды, 
а также новые смесители. Подоб-
ные работы обещали выполнить 
в 2012 году и в нашем 42 доме к 
проведению фестиваля-ярмарки 
"Дажынкі". 

Неоднократно были устные 
заверения, а также приходили 
письменные сообщения вы-
шестоящих организаций с уве-
домлением, что средства на эти 
работы выделены, и они будут 

проведены. 
Хотелось бы выяснить, куда 

было потрачено финансирова-
ние, выделенное на наш дом, и 
почему на сегодняшний день 
жители должны часть работ осу-
ществлять за свой счет?"

Ждут ответа на 
главный вопрос

То, что письмо женщины до-
шло до адресата, люди сразу 
ощутили – многие "подвисшие" 
вопросы были оперативно ре-
шены. Освещение в подъездах 
поменяли, их покрасили, устра-
нили недоработки в квартирах, 
осталось заменить деревянный 
люк, ведущий на крышу, да при 
входе во втором подъезде заде-
лать дыру.

На обращение в Госконтроль 
пришел и письменный ответ. В 
документе, в частности, сказа-
но, что "согласно статье 97 Жи-
лищного кодекса Республики 
Беларусь, работы по монтажу 

внутреннего водопровода по-
дачи горячей воды от основно-
го стояка будут осуществляться 
за счет средств нанимателей и 
собственников жилых помеще-
ний". 

Кроме того, "жильцам дома 
было предложено выполнить 
работы по разводке горячего 
водоснабжения... с рассрочкой 
оплаты до шести месяцев".

Жилищный кодекс уже давно 
стал настольной книгой обита-
телей "невезучего" дома. Кажет-
ся, граждане могут грамотно и 
компетентно ответить на мно-
гие вопросы, касающиеся ремон-
та квартир, установки, замены и 
починки приборов учета воды, 
по капитальному и текущему 
ремонтов жилых помещений. Но 
ответа на свой главный вопрос о 
финансировании, четко озвучен-
ный в письме в Госконтроль, они 
так и не получили.

"Мы считаем, что с нами по-
ступили несправедливо. Но на-
деемся, что нам все-таки объ-
яснят, почему с домами-близне-
цами поступили неодинаково, 
тем более, что наш дом старше 
соседнего и давно нуждался в 
капитальном ремонте. И, если 
верить нашей переписке с чи-
новниками, финансирование на 
все работы было выделено еще 
в 2012 году", – недоумевает Га-
лина, одна из жительниц этого 
"дома-неудачника".

�� Татьяна�Владимирова

ТребуюТся:
Частному предприятию “НикаЛайфСервис”

Тел.: 8-029-672-36-65 (Велком) уНН 790334493

главный бухгалтер; бухгалтер; менеджер

Жители�этого�дома�ведут�многолетнюю�переписку�с�чиновниками,�добиваясь�положенных�
благоустройств.
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 z В цеНТре ВНимаНия

навіны

 z рекЛама

Инвалиды в Горках 
продолжают 
судиться

 z ПроиСшеСТВия

В пятницу 6 
декабря в Горках 
прошло судебное 
заседание по 
административному 
делу, фигурантами 
которого снова 
являются местные 
инвалиды.

На этот раз администра-
тивный процесс ведется в 
отношении инвалида вто-
рой группы Светлана Ни-
колаевна Михеенко.

На нее в суд пожалова-
лась председатель Горец-
кой районной организа-
ции Белорусского общества 
инвалидов (БелОИ) Тамара 
Андреевна Колтунова. По-
водом послужили позоря-
щие Колтунову высказы-
вания и клевета, которые 
якобы прозвучали из уст 
Михеенко на расширенном 
заседании правления орга-
низации 9 июля 2013 года.

Однако сама потер-
певшая на суд не пришла. 
Присутствующие инвали-
ды были возмущены этим 
фактом.

"Об уважительности 
причин неявки в судебное 
заседание суд в извест-
ность поставлен не был", 
– отметила судья, ведущая 
процесс.

Вначале судья склоня-
лась к тому, чтобы пере-
нести заседание на другой 
день. Но, учитывая, что все 
свидетели, пришедшие се-
годня – инвалиды, было 
принято решение прово-
дить заседание и опраши-
вать явившихся без уча-
стия потерпевшей.

Всего в этот день в от-
крытом заседании было 

опрошено около 15 человек 
с обеих сторон.

В процессе заседания 
судья спрашивала свиде-
телей в том числе и о том, 
могла ли Колтунова не 
знать о назначенном на 
сегодня судебном разбира-
тельстве.

"Конечно же, она обяза-
тельно должна была знать, 
даже если по какой-то при-
чине и не получила повест-
ку. Ведь в начале этой не-
дели, 3 декабря, проходил 
концерт, посвященный 
Дню инвалидов. На этом 
мероприятии предстоящий 
суд многими обсуждался.

К этому времени уже все 
участники процесса полу-
чили повестки и точно зна-
ли дату и время будущего 
заседания.

На концерте 
были и члены 
правления ор-
ганизации, вы-
званные в суд в 
качестве свиде-
телей со сторо-
ны потерпевшей. 
Они, конечно же, 
общались между 
собой и трудно 
предположить, 
что предстоящее 
разбирательство 
ими не обсужда-
лось", – говорили 
опрашиваемые.

Мы, в свою оче-
редь, поинтере-
совались у работ-
ников судебной 
канцелярии, всем 
ли участникам 
сегодняшнего за-
седания были вы-
писаны повестки.

"Конечно же, 

повестки были подготовле-
ны для всех – это наша ра-
бота", – заверили нас в суде.

Следующее заседание 
назначено на 18 декабря.

Напоминаем, что про-
шлый судебный процесс, 
состоявший из несколь-
ких заседаний, велся в от-
ношении инвалидов Со-
фьи Шатобы, Валентины 
Тишкович и 
Капитолины 
Земляковой. 
На нем Тама-
ра Колтунова 
также фигури-
ровала в каче-
стве потерпев-
шей. Процесс 
закончился в 
пользу обви-
няемых.

"Производ-

ство по делу об админи-
стративном правонаруше-
нии в отношении Шатобы, 
Земляковой и Тишкович 
прекращено за недоказан-
ностью виновности в со-
вершении административ-
ного правонарушения", – с 
такой формулировкой был 
закончен предыдущий суд.

�� Галина�Будная

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
 � стиральные машины автоматы
 � холодильники
 � морозильники
 � печи СВЧ

Сервисный Центр ЧПУП «РемЛекарь». Сертификат № BY/112 04.06.015 01431, УНП 790679963

г. Горки, ул. Якубовского, 28. 
ТД «Малая Европа» (вход со двора).
Тел.: 8 (02233) 58899. 
С 10.00 – 17.00. Выходной – воскресенье, понедельник.

УсТаНаВЛИВаЕМ 
КОМНаТНЫЕ КОНДИцИОНЕРЫ!

Официальный 
представитель: 
«АТЛАНТ», «BRAUN»

Автошины из Европы
- широкий выбор
- самые низкие цены
+375 29 548 69 34 (МТС)
+375 29 247 39 01
+375 25 700 81 75 (Life)
+375 29 632 96 00 (Velcom)
ИП Шугаев Р.В. УНП 790871047

Прошлый�суд�инвалиды�у�председателя�своей�организации�выиграли. Хранила марихуану
Молодая женщина 
из Горок хранила 
наркотики у себя 
дома.

Запрещенные вещества, 
обнаруженные у подозре-
ваемой, - это 0,613 грамма 
марихуаны.

В среду 4 декабря 
Следственный коми-
тет возбудил по дан-
ному факту уголов-
ное дело – сообщает 

областное УВД.
31-летней местной жи-

тельнице грозит наказа-
ние до пяти лет лишения 
свободы. Женщина уже ра-
нее была судима за подоб-
ное преступление.

�� Егор�Клишевич

Обворовывала 
пенсионеров
Известно по крайней 
мере два эпизода, 
когда 21-летняя 
девушка в Горецком 
районе обчистила 
пожилых людей.

5 декабря у 56-летней 
жительницы Паршино 
деньги унесли из ее дома. 
Подозревается в престу-
плении 21-летняя девуш-
ка. Сумма похищенного – 
4 млн рублей. К счастью, 
злоумышленницу задер-
жали, а украденное изъ-
яли.

Однако это не един-

ственное злодеяние по-
дозреваемой. По инфор-
мации областного УВД, 
девушка также причастна 
к преступлению в дерев-
ни Козлы. Там злоумыш-
ленница унесла из дома 
83-летнего старика 400 
000 рублей.

Видимо, девушка рас-
считывала на беспомощ-
ность своих жертв. Теперь 
подозреваемая, которая 
официально нигде не рабо-
тает и является жительни-
цей города Толочин Витеб-
ской области, арестована.

�� Егор�Клишевич

Ветеринарные услуги
•	квалифицированный	специалист	
с	опытом	работы	за	рубежом;

•	широкий	спектр	ветеринарных	
услуг	(стоматология,	гинекология,	
хирургия,	терапия,	чипирование	
и	др.);

•	выезд	на	дом.

ИП	Федорцов	Д.О.	УНП	391437525

+375	(29)	519-58-88	(МТС)
+375	(216)	54-71-97	(Гор.)

Предварительная запись 
и бесплатные консультации 

по телефонам:

Привез из России 
брюшной тиф
Житель Могилевской 
области заразился 
на подмосковных 
стройках давно 
забытой болезнью.

Вспышка инфекции 
брюшного тифа отмечает-
ся в российском Подольске 
– сообщает телерадиоком-
пания "Могилев". Именно 
там один из жителей рай-
центра Могилевщины и за-
разился.

Теперь больной вынуж-
ден проходить "противо-
эпидемические ме-
роприятия, которые 
не дадут возможно-
сти распространения 
брюшного тифа".

Брюшной тиф - 
это бактериальная 
инфекция, которая 
сначала поражает ки-
шечник, затем распро-
страняется на печень, 
селезенку и желчный 
пузырь. Это высоко 
заразное заболевание, 

передающееся через воду и 
пищу, содержащие возбуди-
теля. Даже выздоровевший 
после тифа человек может 
в течение многих лет оста-
ваться носителем бакте-
рий, вызывающих тиф.

При несвоевременном 
лечении болезнь может 
угрожать жизни больного.

В последний раз это за-
болевание регистрирова-
ли в нашей области 15 лет 
назад.

�� По�информации�
ТРК�“Могилев”

Оказываю услуги:
Маляра-штукатура, плиточника, 

гипсокартонщика.
Тел.: 51245, велком: 044-7270481
ИП Лэбко Светлана Ивановна, УНП 790524676

объявляет предновогодний 
день скидок
15% скидка на все товары*

КФХ “Колос”, УНН 700437512

торговый центр 
“Малая Европа”

ТОЛЬКО 15 ДЕКАБРЯ 
(ВОСКРЕСЕНЬЕ)
С 10:00 ДО 16:00

(*УЧАСТИЕ В  ДАННОЙ АКЦИИ 
УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦА)
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

актуаліі

 z Наш Вуз

Жителям Горок стал 
известен адрес магазина, 
в котором уже стартовала 
предновогодняя 
распродажа популярных 
моделей смартфонов и 
планшетов. Это салон 
МТС по адресу ул. 
Якубовского, 22б.

Наконец-то к традиции ново-
годних распродаж в полной мере 
подключилась и Беларусь! В пред-
дверии новогодних праздников 
мобильный оператор МТС отменил 
до конца декабря первоначальный 
взнос по рассрочке. Абоненту доста-
точно выбрать себе понравившуюся 
модель смартфона или планшета и 
оформить рассрочку с первым взно-
сом 0 рублей в одном из офисов опе-
ратора.

Кроме того, каждому покупателю 
нового смартфона оператор МТС по-
дарит до 10 ГБ трафика. Мобильный 
интернет для смартфона – это такая 
же необходимость, как бензин для 
автомобиля, ведь все мобильные 
сервисы работают в онлайне. Поэто-
му внушительный интернет-пакет 
позволит в первые несколько меся-
цев не беспокоиться о трафике, а со-
средоточится на новых приложени-
ях. Кстати, по условиям новогодней 
распродажи также можно получить 

дополнительные 2000 минут обще-
ния, которые пригодятся для много-
численных поздравлений в первые 
дни нового года.

Условия покупки смартфона или 
планшета – самые оптимальные. 
МТС предлагает честную рассроч-
ку без переплат: итоговая сумма 
всех платежей будет такая же, как 
при покупке за полную стоимость. 
Для оформления рассрочки в МТС 
абоненту потребуется предъявить 
только паспорт.

В число смартфонов, которые 
можно купить перед Новым годом 
на уникальных условиях, вошла 
модель, демонстрирующая одно из 
лучших на рынке соотношений це-
ны и качества – Alcatel ONETOUCH 
M’Pop. Всего за 58 тысяч рублей в 
месяц абоненту будут доступны про-
стота и функциональность бюджет-
ного Android-смартфона.

Любителям больших экранов с 
диагональю 5 дюймов и поддерж-
кой двух SIM-карт оператор МТС 
предложил смартфон среднего клас-
са Huawei Ascend G610. При своей 
низкой стоимости – 129 000 рублей 
в месяц – он действительно выгля-
дит солидно и дорого. Комфортную 
работу с самыми требовательными 
приложениями обеспечивает 1 ГБ 
оперативной памяти и 4-ядерный 
процессор частотой 1,2 ГГц.

Актуальной возможностью 
управлять смартфоном в наших 
зимних условиях обладает яркая 
модель Nokia Lumia 920. Работать 
с его 4,5-дюймовым экраном мож-
но как в кожаных, так и в вязаных 
перчатках. А широкий выбор рас-
цветки корпуса смартфона поможет 
разбавить бело-серую гамму зимы, 
которую предстоит наблюдать бли-
жайшие месяцы.

Помимо смартфонов в рамках но-
вогодней акции предлагаются так-
же популярные модели планшетных 
компьютеров. Среди них можно вы-
делить 8-дюймовые модели – доста-
точно компактные и при этом ком-
фортные для развлечений и работы 
планшеты Prestigio Multipad 2 Ultra 
Duo и Starway Andromeda S840 Mini. 
Оба оснащены модулями 3G и Wi-
Fi, которые позволят пользоваться 

интернетом как дома, так и в любом 
другом месте – на работе, в дороге 
или на отдыхе.

Условия покупки этих и других 
моделей смартфонов и планше-
тов, участвующих в новогодней 
распродаже, можно найти на сай-
те первого операторского онлайн-
магазина shop.mts.by в разделе 
“Скидки и акции”.

�� Юрий�Миронов

В Горках начались новогодние распродажи смартфонов

СООО�“МобильныеТелеСистемы”,�УНП�800013732.

По данным Горецкой 
метеостанции 
температуры в 
прошедшем месяце 
существенно 
превышали 
климатическую 
норму. 

Очень высоким темпера-
турным режимом характе-
ризовалась первая декада 
ноября. Среднесуточные 
температуры воздуха на 
4-10оС превышали норму и 
равнялись 5-11оС тепла.

В двух последующих 
декадах средние за сутки 
температуры воздуха пре-
вышали климатическую 
норму на 2-6оС.

Средняя за ноябрь месяц 
температура воздуха соста-
вила +4,0оС, при климати-
ческой норме -0,6оС.

Максимальная темпе-
ратура воздуха была за-
фиксирована 6 ноября и 
равнялась +13,8оС, а мини-
мальная была 27 ноября 
-7,3оС.

За все время инструмен-
тальных метеорологиче-
ских наблюдений в Горках 
с 1881 года теплее был 
только ноябрь 1996 года 
со среднемесячной темпе-
ратурой +4,5оС.

Осадков в прошедшем 
ноябре выпало 103,8 мм 
(норма 50 мм), при этом 
27,9 мм осадков выпало 
25 ноября.

Декабрь ставит свои ре-
корды, 2 числа максималь-
ная скорость ветра дости-
гала значений 24 м/сек. Та-
кого сильного ветра в 2013 
году еще не было.

�� Тамара�Шулякова

Прошедший ноябрь 
оказался необычно 
теплым

В БГСХА выбрали 
лучших студентов 
и факультет
Лучший студент 
академии учится на 
агрофаке, а лучшая 
группа – на бухфаке.

В БГСХА подвели итоги 
года и определили лучших 
студентов по различным 
номинациям – сообщает 
официальный сайт горец-
кого вуза.

Лучшим студентом был 
признан Сергей Шаш, ин-
тервью с которым мы пу-
бликовали. Лучшей груп-
пой была названа 6 группа 
4 курса Факультета бухгал-
терского учета (староста – 
Алина Василенок, профорг 
Екатерина Соловьева).

Среди профсоюзных ли-
деров лучшим стал Влади-
мир Старовойтов, студент 
БиП 4 курса 4 группы; сре-
ди председателей студсо-
ветов общежитий – Роман 
Качан (земфак, 3 курс, 1 
группа).

Звание лучшего спор-
торганизатора присвоено 
Павлу Ботаговскому из 2 
группы 4 курса земфака, а 
культорганизатора – Вик-
тору Шендерову (1 группа 
5 курса агрофака).

Получили ценные подар-

ки и грамоты более 100 сту-
дентов, ставших лучшими в 
культурно-массовой, спор-
тивно-оздоровительной, 
профсоюзной сфере жизни 
вуза, в деятельности студсо-
ветов общежитий, а также 
студенты отличники учебы.

В соответствии с Поло-
жением конкурса студенты 
лучшей группы получили 

100 базовых величин (13 
млн рублей), а лучший сту-
дент – 10 базовых величин 
(1 млн 300 тыс. руб.) и план-
шет.

Кроме этого почетные 
грамоты Горецкого райи-
сполкома вручили студен-
там-отличникам и активи-
стам общественной и на-
учной жизни вуза: Нукзару 

Хизанейшвили (5 курс аг-
роэкологического факуль-
тета); Екатерине Гордеюк 
(4 курс факультета бизнеса 
и права); Татьяне Моска-
левой (4 курс землеустро-
ительного факультета); 
Алине Василенок (4 курс 
факультета бухгалтерского 
учета).

�� По�информации�baa.by

Луший�студент�получил�1�млн�рублей�и�планшет.�Фото Александра Храмко.

В академии снова 
Acoustic December
Концерт 
акустической музыки 
состоится в Горках 
уже второй раз.

Культурное событие 
стартует 12 декабря в 
18:00 в малом зале ДК 
БГСХА.

На нем выступят Олег 
Гусаков, Денис Редько, 
Игорь Лебедев, Виталий 
Салтанов, Анна Карабан, 

Анна Дрень, Виталий Ша-
порев, Семен Горбач, Азат 
Зарифулин, Владимир Су-
диловский, Татьяна Базы-
лева, Денис Пиманенок. 
Кроме этого ВИА Резонанс, 
Четыре головы, Вадим и 
Света Бурак, Мария Бла-
жевич.

Билеты можно купить в 
кассе ДК БГСХА. Стоимость 
– 9000 рублей.

�� Андрей�Боровко
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Тэлефон рэкламнай службы: 8-033-628-32-99.

БЕЛАРуСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.00 Х/ф "Новые приключения 

Аладдина"
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 День в большом городе.
13.25 Клуб редакторов.
14.10 Вокруг планеты.
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Журналистское расследование.
15.55 Завтра – это мы!
16.25 Все путем!
16.55 Х/ф "Зигзаг удачи"
19.20 Арена.
19.40, 23.40 "Зона Х". 
19.55 Форум.
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Сваты-6"
22.55 "Судьба гигантов".
23.30 Актуальное интервью.
00.15 День спорта.
00.30 Х/ф "Астерикс на Олимпийских 

играх"

БЕЛАРуСЬ 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.10 Навіны надвор'я.
10.50 Сериал "Встречная полоса"
12.15 Под грифом "Известные".
12.55 Х/ф "Пираты ХХ века"
14.35 Х/ф "Маленькая черная 

книжка"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Х/ф "Апостол" 
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.40 Сериал "Встречная полоса"

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 Контуры.
10.05 "Жить здорово!".
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". 

Многосерийный фильм.
12.10 "Они и мы".
13.05 Новости спорта.

13.10 "Доброго здоровьица!" с 
Геннадием Малаховым.

13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". Программа 

Юлии Меньшовой.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Обратный отсчет". "Война 

разведок. Курсанты особого 
назначения".

19.00 "Жди меня".
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ток-шоу "Позиция".
22.05 Хью Джекман в фильме 

"Престиж".
00.30-01.00 Ночные новости.

РТР-БЕЛАРуСЬ
07.00 "Утро России".
10.00 "Картина мира"
10.55 Погода на неделю.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Утренняя@почта".
12.00 "Прямой эфир".
13.00 "Искатели".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.

15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Сваты-5".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Сваты-5". 

Продолжение.
21.45 Сериал "Берега моей мечты".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-01.45 "Большая перемена. 

Последняя любовь Генки 
Ляпишева".

НТВ-БЕЛАРуСЬ
06.00 "НТВ утром".
08.40 "Новые русские сенсации".
09.35 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Готовим с Алексеем 

Зиминым".

15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Горюнов".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Шахта".

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
08.30 "Неделя". Информационно-

аналитическая программа.
09.45 "Большой завтрак".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Такова судьба".
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Смотреть всем!".
13.50 "Большой город".
14.30 "Звездный ринг. Новый сезон. 

Битва кавер-бэндов". "ШУХЕР 
БЭНД" против "COSA NOSTRA".

15.30 "Другая страна". "Армения: 
государство с выдержкой".

16.20 "Наше дело".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 "Великие тайны".
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "МАНИПУЛЯЦИЯ".
22.05 "Репортерские истории".
23.00 "Военная тайна".
00.40 "Знахарь: Охота без правил". 

Сериал.

БЕЛСАТ
7:00 Зона "Свабоды"
7:30 "Царква на мяжы", рэпартаж 
7:55 Кулінарныя падарожжы Робэрта 

Макловіча 
8:25 "Дом", серыял
18:00 "Кароль-вінароб", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок
20:30 Два на два (тэледыскусія): 

Павел Марозаў і Алег Мяцеліца 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Смерць як луста хлеба", м/ф 
23:25 "Еўрапейскі баль", д/ф 
23:55 Аб’ектыў 

понедельник,  16  декабря

вторник,  17  декабря

среда,  18  декабря
БЕЛАРуСЬ 1

06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 
Беларусь!

07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10, 17.25 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.05 Док. сериал "Мистические 

истории"
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 День в большом городе.
13.25 Наши.
13.40, 21.45 Сериал "Сваты-6"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка" 
16.30 Земельный вопрос.
17.00 БеларусьLIFE.
19.20 Специальный репортаж.
19.40, 23.40 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
22.55 "Судьба гигантов". Пломбир за 

20 копеек.
23.30 Актуальное интервью.
00.15 День спорта.
00.30 Сериал "Джамайка" 

БЕЛАРуСЬ 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель" 
10.15 Великолепная семерка. Второй 

эпизод. Фигурное катание.
11.05 Сериал "Встречная полоса"
12.15 Х/ф "Апостол"
14.20 Сериал "Интерны"
15.30 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Х/ф "Апостол"
21.20 Телебарометр.
21.25 Спортлото 5 из 36.
21.30 КЕНО.
21.35 Сериал "Интерны"
22.45 Сериал "Реальные пацаны"
23.50 Сериал "Встречная полоса"

ОНТ
06.00, 08.30, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
06.05 "Наше утро".
09.00 11.00 13.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Они и мы".

13.05, 16.10, 21.00 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!".
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.05 "Нюхач". Сериал.
23.25 "Вечерний Ургант".
00.05 Х/ф "Осада".
02.15-02.45 Ночные новости.

РТР-БЕЛАРуСЬ
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Детективное агентство 

"Иван да Марья".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55, 20.40 Сериал "Сваты-5".

19.50 Новости – Беларусь.
21.45 Сериал "Берега моей мечты".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-01.45 "Операция "Эдельвейс". 

Последняя тайна".

НТВ-БЕЛАРуСЬ
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Горюнов".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Шахта".

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.05 "Все тайны дворцовых 

переворотов". 1-я часть.
10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Желанная". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Минск и минчане".
13.50 Дневник "ХороШоу".
13.55 Х/ф "АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО". Франция, 2009 г.
15.50 "Представьте себе".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "ХороШоу".
18.35 "Все тайны дворцовых 

переворотов". 2-я часть.
20.00 "Столичные подробности".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ".

23.00 "Секретные территории".
23.55 "Добро пожаловаться".
00.20 "Знахарь: Охота без правил".

БЕЛСАТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
8:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Другі падзел Рэчы Паспалітай 
8:55 Аб’ектыў 
17:55 "Каралева Бона", тэлесерыял
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Маю права (юрыдычная 

праграма).
20:50 Моўнік (лінгвістычная 

праграма): Хто каго хапае? 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Дэкалог, тры", м/ф
22:25 Zeroes Heroes (рэтраспекцыя 

блізкай гісторыі): 2008-ы: 
Барысаўскае БАТЭ выходзіць 
у Лігу чэмпіёнаў, а рэкламны 
эфір апаноўваюць новы 
мабільны аператар "Life" і 
Вадзім Галыгін. 

23:00 "Іншае жыццё", д/ф
23:45 Аб’ектыў 

тэлевізар

БЕЛАРуСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.10 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.45 Слово Митрополита Филарета 

на День Святителя Николая 
Чудотворца.

09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.00 Док. сериал "Мистические 

истории"
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 День в большом городе.
13.25 Наши.
13.40 Сериал "Сваты-6"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка" 
16.25 Коробка передач.
17.00 Тайны следствия.
17.30 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.50 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.

21.45 Сериал "Сваты-6"
22.55 "Судьба гигантов". Рыбный 

день.
23.30 Сфера интересов.
00.25 День спорта.
00.35 Сериал "Джамайка" 

БЕЛАРуСЬ 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель" 
10.15 Выше крыши.
11.00 Сериал "Встречная полоса"
12.15 Х/ф "Апостол"
14.20 Сериал "Интерны"

15.30 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Х/ф "Апостол"
21.20 Телебарометр.
21.25 "КЕНО".
21.30 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.45 Сериал "Встречная полоса"
00.45 Хоккей. Чемпионат мира 

U20. Дивизион 1. Беларусь – 
Польша.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.

06.05 ОНТ представляет. "Наше утро".
09.00 Наши новости.
09.05 "Жить здорово!".
10.25 "Контрольная закупка".
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". 

Многосерийный фильм.
12.10 "Они и мы".
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!" с 

Геннадием Малаховым.
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми". Программа 

Юлии Меньшовой.
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. "Нюхач". 

Многосерийный фильм.

четверг ,  19  декабря

БЕЛАРуСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.05 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.05 Док. сериал "Мистические 

истории"
12.10, 14.55 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 День в большом городе.
13.25 Наши.
13.40 Сериал "Сваты-6"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка" 
16.25 Арена.
16.45 "Здоровье". Ток-шоу.
17.35 Сериал "Сердце Марии"
19.20 Сфера интересов.
19.40, 23.45 "Зона Х". 
19.55 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Сериал "Сваты-6"
22.55 "Судьба гигантов". Плавленый 

сырок.
23.25 Сфера интересов.

00.20 День спорта.
00.35 Сериал "Джамайка"

БЕЛАРуСЬ 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.15 Репортер "Белорусского 

времечка".
11.15 Сериал "Встречная полоса"
12.25 Х/ф "Апостол" 
14.30 Сериал "Интерны"
15.35 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 Белорусское времечко.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Х/ф "Апостол"
21.20 Телебарометр.
21.25 КЕНО.
21.30 Сериал "Интерны"
22.40 Сериал "Реальные пацаны"
23.45 Сериал "Встречная полоса"
00.45 Баскетбол. Кубок Вызова. 

Сольнок (Венгрия) - Цмокi-
Мiнск.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Жить здорово!".

10.25 "Контрольная закупка".
11.05 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". Сериал.
12.10 "Они и мы".
13.05 Новости спорта.
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Наедине со всеми".
16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
16.55 "Давай поженимся!".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 "Наша Белараша".
18.50 "Пусть говорят".
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 Х/ф "Оттепель".
23.35 "Вечерний Ургант".
00.15 Х/ф "Ужин с придурками".
02.25-02.55 Ночные новости.

РТР-БЕЛАРуСЬ
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Детективное агентство 

"Иван да Марья".
13.50 Новости – Беларусь.
14.30 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.

15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Сваты-5".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Сваты-5". 

Продолжение.
21.45 Сериал "Берега моей мечты".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-01.45 "Сотворить монстра. 

Советские франкенштейны".

НТВ-БЕЛАРуСЬ
06.00 "НТВ утром".
08.40 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара" (продолжение).
11.00 "До суда".
11.55 "Суд присяжных".
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.10 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.40 "Говорим и показываем". 

18.35 Обзор. ЧП.
19.35 Сериал "Горюнов".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Шахта".

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10, 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.05 "Великие тайны".
10.05 "Смотреть всем!".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Желанная". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Центральный регион".
13.50 Дневник "ХороШоу".
13.55 Х/ф "ТЕРЕЗА". Франция, 2012 г.
16.00 "Репортерские истории".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "ХороШоу".
18.35 "Нам и не снилось": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 1-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО".
23.00 "Умнее не придумаешь".
00.00 "Автопанорама".
00.25 "Знахарь: Охота без правил". 

Сериал.

БЕЛСАТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Два на два (тэледыскусія): Павел 

Марозаў і Алег Мяцеліца 
8:55 Аб’ектыў 
18:00 "Іншае жыццё", д/ф
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
20:45 Гісторыя пад знакам Пагоні: 

Другі падзел Рэчы Паспалітай 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Тэра постсаветыка. Школа 

кадэтак", д/ф
21:50 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
22:45 Аб’ектыў 
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тэлевізар
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пятница,  20  декабря

суббота,  21  декабря

воскресенье ,  22  декабря

23.25 "На ночь глядя".
00.25 Х/ф "Джон и Мэри".
02.05-02.35 Ночные новости.

РТР-БЕЛАРуСЬ
07.00 "Утро России".
11.00 ,17.00 ВЕСТИ.
11.35 "Живое дерево ремесел".
11.55 ВЕСТИ. Специальный выпуск.
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

15.00 "Прямой эфир".
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 Сериал "Детективное агентство 

"Иван да Марья".

18.55 Сериал "Сваты-5".
19.50 Новости – Беларусь.
20.00 ВЕСТИ.
20.40 Сериал "Сваты-5". 

Продолжение.
21.45 Сериал "Берега моей мечты".
23.35 Сериал "Тайны следствия".
00.35 Новости – Беларусь.
00.45-01.45 "Кузькина мать. Итоги". 

"На вечной мерзлоте".

НТВ-БЕЛАРуСЬ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".

14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал "Горюнов".
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Сериал "Шахта".

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40, 20.10 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.05 "Нам и не снилось": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 2-я 
часть.

10.05 "Добро пожаловаться".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Желанная". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Приключения дилетанта".
13.50 Дневник "ХороШоу".
13.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ".
15.50 "Чистая работа".
16.30, 19.30 "24 часа".
16.50 "По закону".
17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".

18.30 Дневник "ХороШоу".
18.35 "Нам и не снилось": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 3-я 
часть.

20.00 "Столичные подробности".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.25 Х/ф "ПРИВЕТ, МАЛЫШ!".
22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ-спорт".
23.00 "Тайны мира с Анной Чапман".
23.55 "Автопанорама".
00.20 "Знахарь: Охота без правил". 

Сериал.

БЕЛСАТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Маю права (юрыдычная 

праграма).
8:50 Моўнік (лінгвістычная праграма): 

Хто каго хапае? 
8:55 Аб’ектыў 
17:55 "Дэкалог, тры", м/ф
18:50 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:30 Рэпартэр (інфармацыйна-

публіцыстычная праграма).
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Час гонару", серыял
22:15 Маю права (юрыдычная 

праграма) 
22:35 "Асколкі", д/ф 
23:20 Аб’ектыў 

БЕЛАРуСЬ 1
07.50 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.35 Х/ф "Француз"
11.35 БеларусьLIFE.
12.15 "Зона Х". Итоги недели.
12.40 Коробка передач.
13.15 "XXL WOMAN TV". Женский 

журнал.
13.45 Terra incognita. Беларусь 

неизвестная.
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.30 Врачебные тайны с доктором 

А.Терещенко.
16.10 Еvrovision. Итоги недели.
16.25 Доверяй и проверяй.
17.00 Х/ф "Белый плен"
19.10 Лирическая Х/ф "Крепкий брак"
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское расследование.
22.35 Х/ф "Когда звонит незнакомец"
00.15 Х/ф "Француз"

БЕЛАРуСЬ 2
07.25 Мультфильм
08.30 Х/ф "Сказка о Звездном 

мальчике" 
10.40 Телебарометр.

10.45 Х/ф "Дежурный папа"
12.40 Х/ф "Эволюция"
14.40 Сериал "Такси"
15.50 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
16.35 Футбол. Чемпионат мира - 

2014. Видеожурнал.
17.05 Спортивная комедия "Рики 

Бобби: Король дороги"
19.15 Суперлото.
20.25 Навіны надвор'я.
21.00 Спортлото 5 из 36. 
21.05 КЕНО.
21.10 Боевик "Найти убийцу"
23.05 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
23.40 Сериал "Такси"
00.30 Спорт-кадр.

ОНТ
07.00 "Воскресное утро".
08.00 , 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь (с 

субтитрами).
09.20 "Смешарики. ПИН-код".
09.35 "Непутевые заметки".
09.55 "Пока все дома".
10.50 "Фазенда".
11.25 "Свадебный переполох".
12.10 "Брэйн-ринг".
13.15 К 400-летию царской династии. 

"Романовы".
14.20 Роберт Дауни мл. в фильме 

"Чаплин".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Фильм "Чаплин". Продолжение.
17.40 "Рассмеши комика".
18.50 "Я люблю Беларусь!".
20.00 Контуры.
21.05 "Ледниковый период".
00.15-01.50 Анук Эме, Ив Монтан в 

фильме "Однажды вечером в 
поезде".

РТР-БЕЛАРуСЬ
07.00 Людмила Свитова, Борис 

Покровский и Эммануил 
Виторган в фильме "Любовь 
без лишних слов". 2013 г.

10.10 "Сам себе режиссер".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
11.45 "В мире животных".
12.20 Лидия Сухаревская, Иван 

Дмитриев, Станислав Чекан 
и Эльза Леждей в фильме 
"Жизнь сначала".

14.00 ВЕСТИ.
14.15 "ХА". Маленькие комедии.
14.30 Анна Миклош и Алексей 

Осипов в фильме "Мое 
любимое чудовище". 2012 г.

18.05 Х/ф "Серебристый звон ручья". 
2012 г.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.25 ПРЕМЬЕРА. Наталья Антонова, 

Андрей Биланов и Сергей 
Комаров в фильме "Райский 
уголок". 2013 г.

23.25-01.10 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым".

НТВ-БЕЛАРуСЬ
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 ""Медицинские тайны".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!".
10.00 Сегодня.
10.20 "Дачный ответ".
11.25 "Поедем, поедим!".
11.55 "Чудо техники"
12.30 "Первая передача".
13.00 Сегодня.
13.20 Сериал "Груз".
16.45 "Лучший город Земли".
17.35 "Следствие вели…".
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 "Сегодня. Итоговая программа" 

с Кириллом Поздняковым.
19.50 "Приднестровье: русский 

форпост". Д/ф
20.50 Х/ф "Гончие: Бракованный 

побег".
00.20 "Школа злословия". Константин 

Сонин.

СТВ
06.00 "NEXT 3". Сериал.
07.35 "Кино": Джек Николсон в 

фильме "ПРОЛЕТАЯ НАД 
ГНЕЗДОМ КУКУШКИ". США, 
1975 г.

10.00 "Автопанорама".
10.30 "Тайны мира с Анной Чапман".
11.30 "Большой завтрак".
12.10 "Здравствуйте, доктор".
12.45 "Золотая коллекция": 

Олег Табаков, Владимир 
Земляникин и Лилия 
Толмачева в фильме 
"ШУМНЫЙ ДЕНЬ". СССР, 1960 г.

14.35 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко".

16.00 "Центральный регион".
16.30 "24 часа".
16.50 Фильм Михаила Задорнова 

"Отцы и дети".
17.40 "Автопанорама".
18.10 СТВ представляет: вечернее 

шоу "На том же месте в тот же 
час".

19.30 "Неделя". Информационно-
аналитическая программа.

20.40 "Фильм недели": Наоми Уоттс 
и Эдвард Нортон в фильме 
"РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ". 
Китай - США - Канада, 2006 г.

23.00 "Профессиональный бокс".
00.05 "Арт-хаус": фильм режиссера 

Джоша Эванса "ЧЕ ГЕВАРА". 
США, 2006 г.

01.30 "Документальный проект": "Вся 
правда о Ванге".

БЕЛСАТ
7:00 Аб’ектыў 
7:15 Казкі для дзетак 
7:40 "Калі сэрца ў чаканні", серыял 
8:30 "Завітай да мяне ў сне", м/ф 
18:00 Зона "Свабоды"
18:30 Моўнік (лінгвістычная 

праграма): Сапраўдныя назвы 
беларускіх гарадоў 

18:45 Калыханка для самых 
маленькіх 

18:55 Кулінарныя падарожжы 
Робэрта Макловіча 

19:25 "Час гонару", серыял
20:10 "Ізгоі", д/ф 
21:05 "Два Месяцы", м/ф 
23:25 "Кароль-вінароб", серыял
0:10 Вагон 

БЕЛАРуСЬ 1
07.10 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
08.30 Існасць.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
09.10 Земельный вопрос.
09.35 Сериал "Если у вас нету тети…" 

Заключительные серии.
11.30 Завтра – это мы!
12.10 Здоровье.
13.00 Все путем!
13.35 Наши.
13.45 Тайны следствия.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Док. цикл "Без права на дубль" 

Юрий Айзеншпис.
16.35 Доверяй и проверяй.
17.00 История "Славянского базара".
18.35 Новости. Центральный регион.
19.10 Х/ф "Любовник для Люси"
21.00 Панорама.
21.40 Х/ф "Исходный код" (США).
23.25 День спорта.
23.35 Сериал "Если у вас нету тети…" 

Заключительные серии.

БЕЛАРуСЬ 2
07.20 Мультфильмы
08.20 Х/ф "Финист – Ясный Сокол"
09.40 Телебарометр.

09.45 Х/ф "Неподдающиеся"
11.20 Белорусская кухня.
12.00 "СуперИнтуиция. Битва полов".
13.10 "Битва экстрасенсов". Шоу-

программа
14.20 Сериал "Такси"
15.35 Юмористическая программа 

"Женская лига. Парни. Деньги. 
Любовь"

16.10 Х/ф "Безжалостные люди"
18.00 "Империя песни". Народное 

караоке-шоу.
19.15 Ваше лото.
19.55 Лотерея "Пятерочка".
20.15 Великолепная семерка. Второй 

эпизод. Фигурное катание.
20.55 Телебарометр.
21.00 КЕНО.
21.05 Х/ф "Эволюция" 
23.10 "СуперИнтуиция. Битва 

полов". Развлекательная шоу-
программа

00.10 Сериал "Такси" (Украина).
01.00 Хоккей. Чемпионат мира U20. 

Дивизион 1. Латвия – Беларусь.

ОНТ
07.00 "Субботнее утро".
08.00 , 09.00 Наши новости.
09.05 "Смешарики". Новые 

приключения.

09.20 "Здоровье".
10.30 "Смак".
11.10 "Идеальный ремонт".
12.15 "Умницы и умники".
13.00 Субботний "Ералаш".
13.15 К юбилею Галины Волчек. 

Фильм "Осенний марафон".
15.00 "Охота на шпильках".
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 "Обмен женами".
17.30 "Родителей в школу!".
18.40 Юбилейный вечер Галины 

Волчек в театре "Современник".
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Я пою!" Гала-концерт.
23.35 "Что? Где? Когда?".
00.50-02.55 Фильм "Серебряная 

стрела".

РТР-БЕЛАРуСЬ
07.00 Х/ф "Выбор моей мамочки".
08.40 Х/ф "Четвертый пассажир".
10.25 "Утренняя@почта".
11.00 ВЕСТИ.
11.15 "Субботник".
11.55 "Планета собак".
12.30 Х/ф "Просто Саша".
14.00 ВЕСТИ.
14.15 "Нева" и "Надежда". Х/ф

15.15 Х/ф "Паутинка бабьего лета".
17.10 "Кривое зеркало. Театр Евгения 

Петросяна".
19.00 "Картина мира"
19.55 Погода на неделю.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 Х/ф "Любовь без лишних слов".
00.15-01.50 1/2 Финала Первой лиги 

МС КВН.

НТВ-БЕЛАРуСЬ
06.25 Сериал "Дорожный патруль".
08.00 Сегодня.
08.20 "Смотр".
08.50 "Спасатели".
09.25 "Дело вкуса".
10.00 Сегодня.
10.20 "Главная дорога".
10.50 "Кулинарный поединок"
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 Сегодня.
13.20 Сериал "Груз".
16.50 "Лучший город Земли".
17.35 "Очная ставка".
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые русские сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!".
21.55 "Остров".
23.25 Х/ф "Шхера 18".
01.00 "Луч Света".

СТВ
06.00 "NEXT 3". Сериал.
07.40 Х/ф "ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ 

ДВЕ".
09.25 Дневник "ХороШоу".
09.30 "Чистая работа".
10.30 "Представьте себе".
11.30 "Минск и минчане".
12.05 "Приключения дилетанта".
12.40 "Секретные территории".
13.40 Дневник "ХороШоу".
13.45 Х/ф "КУРЬЕР". СССР, 1986 г.
15.20 "Военная тайна".
16.30 "24 часа".
16.45 "Наше дело".
17.00 "Большой город".
17.40 "Странное дело".
18.25 Дневник "ХороШоу".
18.30 СТВ представляет: интеллект-

шоу "Умнее не придумаешь" с 
Михаилом Марфиным.

19.30 "24 часа".
20.00 "СТВ-спорт".
20.10 "Мировой блокбастер": 

Джек Николсон в фильме 
"ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ". США, 1975 г.

22.45 СТВ представляет: "Звездный 
ринг. Новый сезон. Битва кавер-
бэндов". Группа "40+ – " против 

"FORTISSIMO".
00.00 "Кино": Кароль Буке, Жерар 

Депардье и Жак Вебер в 
фильме "РЮИ БЛАЗ". Франция, 
2002 г.

01.50 "Смотреть всем!".

БЕЛСАТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:25 "Еўрапейскі баль", д/ф 
8:55 Аб’ектыў 
18:00 Над Нёмнам (тэлечасопіс) 
18:15 "Сыс пра Сыса", д/ф 
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Рэпартэр 
19:25 Гісторыя пад знакам Пагоні 
19:35 "Кар’ера Нікодэма Дызмы", 

серыял
20:25 Зона "Свабоды"
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:15 "Завітай да мяне ў сне", м/ф 
22:30 "Трэці афіцэр", дэтэктыўны 

серыял
23:25 Канцэрт гурта "Svet Boogie 

Band" 
23:35 Аб’ектыў 

БЕЛАРуСЬ 1
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, 

Беларусь!
07.00, 08.00 (с сурдопереводом), 

09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.45 
Новости.

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Сериал "Сердце Марии"
10.05 Сериал "Такая обычная жизнь"
11.05 Док. сериал "Мистические 

истории"
12.10, 14.55, 18.35 Еvrovision. Без 

комментариев.
12.15 День в большом городе.
13.25 Наши.
13.40 Сериал "Сваты-6"
15.15, 18.40 Новости региона.
15.25 Сериал "Джамайка" 
16.30 Док. цикл "Без права на дубль" 

Юрий Айзеншпис.
17.30 Сериал "Сердце Марии"
19.20, 00.15 "Зона Х". Итоги недели.
19.50 Сериал "Такая обычная жизнь"
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 "Судьба гигантов". Мясное 

ассорти.
22.25 Х/ф "Ловушка"
01.00 День спорта.

01.15 Сериал "Джамайка" 

БЕЛАРуСЬ 2
07.00 Утро.
09.00 Телебарометр.
09.05 Сериал "Я - телохранитель"
10.20 Х/ф "Рифмуется с любовью"
12.20 Х/ф "Апостол"
14.25 Сериал "Интерны"
15.35 Сериал "Реальные пацаны"
16.40 "Империя песни". На бис.
17.15 Белорусская кухня.
17.55 Сериал "Я - телохранитель"
18.55 Семейная комедия "Дежурный 

папа"
20.45 "Женская лига. Парни. Деньги. 

Любовь"
21.20 Телебарометр. 
21.25 КЕНО. 
21.30 "Битва экстрасенсов".
22.40 Репортер "Белорусского 

времечка".
23.35 Хоккей. Ароса - Челлендж. 

Словакия – Беларусь.

ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 "Наше утро".
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.30 Наши 

новости.
09.05 "Жить здорово!".

10.25 "Контрольная закупка".
11.05, 13.05, 18.15 Новости спорта.
11.10 "Закрытая школа". 

Многосерийный фильм.
12.10 "Они и мы".
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.55 "Модный приговор".
15.00 "Обратный отсчет". "Классик 

из Витебска. Жизнь и смерть 
Юделя Пэна".

16.10 Новости спорта.
16.15 "Понять. Простить".
17.00 "В наше время".
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 "Жди меня. Беларусь".
18.55 Поле чудес.
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05 "Вечерний Минск".
22.25 "Что? Где? Когда? в Беларуси". 

Финал.
00.10 Джон Кьюсак в триллере 

"Ворон".
02.05-02.35 Ночные новости.

РТР-БЕЛАРуСЬ
07.00 "Утро России".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 "Прямой эфир".
12.40 Сериал "Детективное агентство 

"Иван да Марья".

13.50 Новости – Беларусь.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.25 "1000 мелочей". Ток-шоу.
15.10 "О самом главном". Ток-шоу.
15.55 "Особый случай".
16.50 Новости – Беларусь.
17.10 Сериал "Хозяйка моей судьбы".
18.05 "Тайны института благородных 

девиц". Сериал.
18.55 Сериал "Сваты-5".
19.50 Новости – Беларусь.
20.40 Сериал "Сваты-5". 

Продолжение.
21.45 Х/ф "Четвертый пассажир".
23.45 Новости – Беларусь.
23.55-01.20 "Живой звук".

НТВ-БЕЛАРуСЬ
06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 Сериал "Возвращение 

Мухтара".
10.00 Сегодня.
11.00 "До суда".
12.00 "Суд присяжных".
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт".
14.25 "Дело врачей".
15.15 "Дело вкуса".
15.40 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 "Прокурорская проверка".
17.35 "Говорим и показываем". 
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.35 Премьера. "Жизнь как песня: 

Николай Трубач".
21.15 Сериал "Стреляющие горы".
00.50 "Авиаторы".

СТВ
06.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 

22.30 "24 часа".
06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
07.40 22.55 "СТВ-спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего 

настроения".
09.00 Дневник "ХороШоу".
09.10 "Нам и не снилось": "Все тайны 

дворцовых переворотов". 3-я 
часть.

10.05 "Автопанорама".
10.40 "Званый ужин".
11.35 "Желанная". Сериал.
12.30 "Джейми у себя дома".
13.00 "Здравствуйте, доктор".
13.50 Дневник "ХороШоу".
14.00 Х/ф "ПРИВЕТ, МАЛЫШ!".
15.45 "Какие люди!".
16.50 "По закону".

17.20 "Минщина".
17.30 "Званый ужин".
18.30 Дневник "ХороШоу".
18.40 "Такова судьба".
20.00 "Столичные подробности".
20.10 "СТВ-спорт".
20.15 Дневник "ХороШоу".
20.20 Х/ф "ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ 

ДВЕ".
22.00 "На том же месте в тот же час".
23.00 "На том же месте в тот же час". 

Продолжение.
23.55 "Пища богов".
00.50 Европейский покерный турнир.
01.40 Х/ф "ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ".

БЕЛСАТ
7:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
8:30 Рэпартэр 
8:55 Аб’ектыў 
18:00 "Ранча", серыял
18:45 Калыханка для самых 

маленькіх 
19:00 Інфармацыйна-публіцыстычны 

блок 
20:25 "Еўрапейскі баль", д/ф 
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне) 
21:25 "Дом", серыял
22:50 Рэпартэр 
23:15 Аб’ектыў 
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 z ПрогНоз СиНоПТикоВ и зВезд На НедеЛю
 Овен (21.03-20.04)

Рекомендуется ставить перед 
собой масштабные задачи и 
смело браться за их испол-
нение. Благодаря усилению 
творческого потенциала и ин-
теллектуальной активности вы 
сможете найти решение даже 
в самых сложных ситуациях.

 Телец (21.04-20.05)
Хорошо будут складываться 

отношения в семье, с близки-
ми родственниками. Проявите 
заботу о родителях, бабушках 
и дедушках, и они ответят вам 
благодарностью.

 Близнецы (21.05-21.06)
Это одна из самых удачных 

недель для урегулирования 
вопросов, связанных с оформ-
лением и получением на-
следства. Можно проводить 
семейные советы, обсуждать 
наиболее проблемные момен-
ты столь деликатного дела.

 Рак (22.06-22.07)
На этой неделе можно прой-

ти плановое обследование в 
современном медицинском 
центре. Это позволит выявить 
возможные скрытые патоло-
гии в организме и принять сво-
евременные меры. Также это 
удачное время для урегулиро-
вания вопросов с долгами.

 лев (23.07-23.08)
На этой неделе удастся до-

биться пересмотра графика 
погашения задолженности на 
более выгодных для себя усло-
виях. Также эта неделя связана 
со стабилизацией супружеских 
отношений. Вы почувствуете, 
что между вами и любимым 
человеком не осталось серьез-
ных противоречий.

 Дева (24.08-23.09)
Брак, заключенный на этой 

неделе, обещает быть долгим 

и прочным. Активизируется 
партнерское сотрудничество. 
Это касается как отношений в 
браке, так и в бизнесе. Предо-
ставьте партнеру право на 
принятие самостоятельных 
решений, доверьтесь ему.

  весы (24.09-23.10)
Это прекрасное время для 

любой профессиональной 
деятельности. Многие будут 
настроены на серьезную рабо-
ту. Такое отношение получит 
достойную материальную от-
дачу.

 скОРпиОн (24.10-22.11)
Если у вас имеются хрониче-

ские заболевания, то на этой 
неделе можно начать курс про-
должительного лечения. То 
же самое относится к тем, кто 
хочет похудеть. Диета, начатая 
на этой неделе, даст прекрас-
ный результат. В финансах на-
ступит стабильность, но круп-

ные покупки лучше отложить.

 сТРелец (23.11-21.12)
В начале недели могут пред-

ложить новую интересную 
работу. Хорошо подумайте, 
прежде чем принимать окон-
чательное решение. Это хоро-
шее время для реализации се-
рьезных творческих проектов, 
рассчитанных на длительный 
срок.

 кОзеРОг (22.12-20.01)
Эта неделя связана со ста-

билизацией романтических 

отношений. Если вы состои-
те в паре довольно давно, то 
сейчас к вам может прийти 
ощущение, что вас с любимым 
человеком связывает нечто 
большее, чем просто чувства.

 вОДОлей (21.01-20.02)
На первый план могут вы-

йти такие качества, как ответ-
ственность, верность, желание 
помочь любимому человеку. 
Многих в начале недели ждет 
небольшое любовное приклю-
чение. Обратите внимание на 
людей, приехавших издалека, 

поскольку именно они смогут 
произвести на вас сильное 
впечатление.

 РыБы (21.02-20.03) 
Возможно, на этой неделе к 

вам приедет родственник, что-
бы погостить в течение какого-
то времени. Будьте готовы к 
связанным с этим хлопотам. 
Вся вторая половина недели 
пройдет особенно гармонич-
но для семейных. Это удачное 
время для наведения порядка 
и распределения обязанно-
стей между членами семьи.

Чц, 12.12 Пт, 13.12 Суб, 14.12 Няд, 15.12 Пн, 16.12 Аўт, 17.12 Сер, 18.12

тэмпература, 
ОС

ноч около 0 0..+2 -1..-3 -3..-5 0..+2 0..-2 -4..-6
дзень около 0 +1..+3 -2..-4 -1..-3 0..+2 0..-2 0..-2

ападкі

хуткасць ветру, м/с 5–7, Зап 8–10, Зап 5–7, Сев 4–6, Ю 5–7, Зап 5–7, Ю-Зап 3–5, Ю-Зап
Уважаемые читатели! Прогноз погоды на срок более трех дней сбывается с вероятностью 80%, на срок более пяти дней – с веро-
ятностью 50% и не может абсолютно верно отражать реальную погоду в указанное время. 
Прогноз погоды в регионе составлен по данным Горецкой агрометеостанции и открытых интернет -источников.

ИП Дымков С.А. УНН 790124036

***
Проснулся, оделся, выглянул 

в окно, посмотрел на улич-
ный термометр, оделся ещё 

раз.

***
Она: Как дела?

Он: +
Она: Был в универе сегодня?

Он: -
Она: А если отчислят?

Он: =
Она: Ты что, с калькулятора 

в интернете сидишь?!

***
На экзамене профессор воз-

мущается:
- Как можно ничего не 

знать?!
- Простите, профессор, я ду-

мал, что экзамен завтра!

***
- Ну и что мне теперь с то-

бой, паразитом, прикажешь 
делать?

- Любить, кормить и никому 
не отдавать.

***
Людей почему-то совершен-

но не беспокоит, где они 
находятся сегодня, где будут 

завтра и как с пользой ор-
ганизовать свою жизнь. Но 

как провести Новый год, они 
целенаправленно решают с 

сентября.

***
- По служебной лестнице 

лучшего всего подниматься 
налегке.

- Без семьи и детей?
- Без стыда и совести...

***
Ты упорно тренировался 

весь год, распутывая науш-
ники. 

Теперь я вижу, что ты готов 
к самому суровому испыта-

нию. На, держи! Это новогод-
няя ёлочная гирлянда...

 z уЛыбНиТеСь z деНьги

Белорусы снова покупают валюты 
больше чем продают
Население в ноябре 
купило валюты на 
237,1 млн. долларов 
больше, чем 
продало. 

При этом по информа-
ции БелаПАН, в ноябре по 
сравнению с предыдущим 
месяцем снизился как 
объем покупки населе-
нием иностранной валю-

ты, так и объем продажи. 
Ведь в октябре население 
купило валюты на 379,5 
млн. долларов больше, 
чем продало.

При этом практиче-
ски всю первую полови-
ну 2013 года население 
выступало чистым про-
давцом валюты, то есть 
продавало больше, чем 
покупало.

Вместе с тем начиная с 
июня на фоне роста курса 
доллара и начавшегося от-
пускного сезона физиче-
ские лица увеличили спрос 
на валюту. 

По мнению экспертов, 
повышенный спрос на ва-
люту в сентябре –октябре 
был обусловлен обостре-
нием девальвационных 
ожиданий, что могло быть 

связано с калийным кри-
зисом, постоянным ростом 
курса доллара и появивши-
мися слухами о заморажи-
вании вкладов.

В последнюю декаду 
декабря банкиры также 
ожидают заметного увели-
чения объемов покупки на-
селением инвалюты.

�� Дмитрий�Заяц,�
БелаПАН
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Падпіска: 6.250 рублёў (на месяц), 18.750 рублёў (на квартал), 37.500 рублёў (на паўгода).

рознае

 z меркаВаННе

Одежда для Всей семьи 
ПО низким ценам

скидки на Весь тОВар
От 50 000 дО 20 000 

за единицу
куртки От 100 000 и ниже

ИП	Чесновская	Г.Д.	УНП	700291514

«ЛиСток», г.Горки, ул.Горецкого, 2.

реПеТИТОр,
кОНТрОльНые	ПО	хИМИИ
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Тел.:	8-029-715-45-42в	
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«НАшА	хАТА»
Вул. м.гарэцкага, 2 (100 крокаў за «Беларусбанк»)

ІП	Самсонава	л.в.	УНП	790438716

У	ГАНДлевыМ	АБ’екце

фірменная	секцыя
ПІНСкІ	ТрыкАТАж!

Колькі ж табе засталося, 
Нежкаўскі бярозавы гай?

САрДЭЧНА	зАПрАшАеМ!

Как в Могилевской области готовят в автошколах?

Неяк аднойчы, 
ідучы па справах па 
вуліцы Якубоўскага 
ў Горках побач з 
мостам праз Капылку, 
звярнуў увагу на 
рэкламны шчыт. На 
ім быў выведзены 
слоган “Довези до 
урны!", на фоне 
якога намалявана 
вялікая пластыкавая 
бутэлька, шаша і на 
супрацьлеглым баку 
яе – сметніца.

Гледзячы на гэты банер, 
пра сябе спытаўся: “Каго 
ён больш закране за душу? 
Чалавека, які па-людску 
ставіцца да прыроды, або 
тых вандалаў, якія бесса-
ромна губяць ўсё жывое?”. 

Закране, напэўна, пер-
шых, а другім, як кажуць, 
усё па-барабану. Яны, як не 
засвоілі экалагічнай куль-
туры у школе, каледжы або 
ВНУ, так і не засвояць ніколі. 

Па-большасці вандаламі 
людзі становяцца яшчэ ў 
дзяцінстве, пераважна ў ся-
мейным асяроддзі. Жыццё-

вым крэдам іх становіцца: 
разбіць, зламаць, знішчыць, 
зруйнаваць і г.д. Усё тое, 
што спалучаецца з нізкімі 
пачуццямі, накіраванымі 
толькі на нізкапробнае спа-
жыванне матэрыяльных 
каштоўнасцяў.

Такія людзі, якога б уз-
росту яны ні былі, гэтакую 
бутэльку, а бо кучу смецця 
да скрынкі не давязуць, а 
выкінуць у прыдарожны 
кювет, або проста на даро-
гу. У лепшым да выпадку, 
на іх меркаванне, завязуць 

ў бліжэйшыя прыдарож-
ныя лесапалосы, гаі і там 
выкінуць.

Так робіцца на працягу 
не аднаго года ў адносінах 
да Нежскаўскага бярозавага 
гаю, самага бліжэйшага ляс-
нога масіву да Горак. 

Без усялякага мараль-
нага сумлення, грамадзян-
скай і адміністрацыйнай 
адказнасці некаторыя жы-
хары Горак вывозяць у гэты 
лясок горы смецця, у якім 
сустракаюцца і шкодныя 
для здароўя рэчывы.

Не адстаюць ад тых 
небаракаў і нядобрасум-
ленныя гаспадары садовых 
масіваў “Нежкава” і “Ручаёк”, 
якія ўпотай робяць сваю 
"чорную справу", зносячы 
усялякі хлам ва ўзлесак.

Шмат страт гэтаму ляс-
ному масіву наносяць і так 
званыя “аматары прыро-
ды”, якія прыязджаюць 
цэлымі групамі “адпачы-
ваць”: распальваюць, дзе 
хочуць, вогнішчы, каб пад-
смажыць шашлыкі і выпіць 
пад іх не адну чарку. Пасля 
такіх “выездаў на прыроду” 
у навакольным асяроддзі 
застаецца шмат смецця, 
выпаленая зямля, разбітыя 
бутэлькі, паламаныя кусты, 
дрэвы і г.д. 

Немалыя страты 
Нежкаўскаму гаю нано-
сяцца падчас дазволеных 
і недазволеных вырубак 

дрэў. Па маіх шматгадовых 
назіраннях тут ужо зніклі 
курапаткі, не гняздзяцца 
на ялінах і не выводзяць 
птушанят чаплі, змянша-
ецца колькасць прыдатных 
да яды грыбоў, некаторых 
раслін і г.д.

І гэта робіцца ўсё з тым 
гаем, які прываблівае во-
ка сваёй прыгажосцю кру-
глы год, але асабліва во-
сенню, напрыканцы ве-
расня і на працягу ўсяго 
кастрычніка, калі лясок 
прымае залаціста-барвовы 
колер. У сонечны дзень яго 
лісце зіхаціць тысячамі роз-
ных каляровых адценняў і 
нельга адарваць позірк ад 
гэтай прыгажосці. 

Але пры варварскім 
стаўленні несумленных 
людзей, мабыць, надыд-
зе час, калі адгаворыць 
“роща золотая" - як пісаў 
вялікі рускі паэт Сяргей 
Ясенін - "берозовым ве-
селым языком”. Але адга-
ворыць, зразумела, не на 
зіму, а назаўсёды. Колькі 
ж табе засталося існаваць, 
Нежкаўскі бярозавы гай?!

�� Уладзімір�Шчур

 z СиТуация

Часам�мы�самі�не�заўважаем,�як�шмат�смецця�застаецца�пасля�нашых�паходаў�на�
прыроду.

Органы прокуратуры 
Могилевской 
области провели 
анализ исполнения 
субъектами 
хозяйствования, 
оказывающими 
услуги по подготовке 
(переподготовке) 
водителей 
механических 
транспортных 
средств, 
законодательства 
о безопасности 
дорожного движения. 

Как сообщили в Ге-
неральной прокуратуре 
Беларуси, во многих ав-
тошколах подготовка во-
дителей по-прежнему на-
ходится не на должном 
уровне. Заинтересованные 
ведомства не принимают 
комплексных и системных 

меры по совершенствова-
нию процесса обучения, 
контролю над деятель-
ностью субъектов, подго-
тавливающих (переподго-
тавливающих) водителей 
механических транспорт-
ных средств, повышению 
ответственности препода-
вателей и мастеров про-
изводственного обучения 
автошкол, а также меры 
по регулированию и ко-
ординации работы в этой 
сфере со стороны местных 
исполнительных и распо-
рядительных органов, что 
негативно сказывается 
безопасности дорожного 
движения. 

В органах прокуратуры 
констатируют, что к рабо-
те допускаются препода-
ватели и мастера, не име-
ющие свидетельств о про-
хождении повышения ква-
лификации по подготовке 

водителей транспортных 
средств; нарушается по-
рядок проведения теоре-
тических и практических 
занятий, выпускных эк-
заменов; к обучению до-
пускаются лица, не про-
шедшие к началу занятий 
обязательное медицин-
ское освидетельствование; 
оборудование учебных ме-
ханических транспортных 
средств не в полной мере 
соответствует требовани-
ям нормативных правовых 
и технических актов.

Вместе с тем ни одно 
должностное лицо автош-
кол в 2012 2013 годах не 
привлекалось к админи-
стративной ответственно-
сти за нарушение законо-
дательства о техническом 
нормировании и стандар-
тизации при оказании ус-
луг по подготовке водите-
лей. 

Надзорный орган отме-
чает, что руководство уч-
реждений не всегда прин-
ципиально подходит к под-
бору работников, осущест-
вляющих теоретическую и 
практическую подготовку 
учащихся. 

Многочисленны случаи, 
когда в автошколах занятия 
проводят преподаватели и 
мастера производственно-
го обучения, которые систе-
матически привлекаются к 
административной ответ-
ственности за нарушения 
правил дорожного движе-
ния, а в отдельных учреж-
дениях   по вине которых 
произошли ДТП. 

Не все автошколы нала-
дили должное взаимодей-
ствие с территориальными 
органами ГАИ в части ис-
требования информации 
о ДТП, в том числе произо-
шедших по вине недавних 

выпускников. В связи с этим 
названные учреждения не 
анализируют причин и ус-
ловий, способствовавших 
совершению выпускниками 
автошкол ДТП, не принима-
ют мер по совершенствова-
нию обучения и предупреж-
дению нарушений ПДД, 

профилактике ДТП.
В итоге 15 мастеров 

производственного обу-
чения и преподавателей 
спецдисциплин автошкол 
привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

�� Вячеслав�Будкевич,�
БелаПАН
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Продам

 Недвижимость

В Горках
• кирпичный дом, район Сло-

бода и 3-комнатную квартиру, 
район Строителей. Тел. 50-140, 
8-029-317-02-62 Вел.

• гараж в районе хлебозавода, 
номер 305, есть документы, 
смотровая яма, подвышенные 
ворота, 4200 у.е. Тел. 8-029-74-
67-127 МТС, 7-12-01 после 17-00.

• дом под дачу в д. Шеваровка. 
Тел. 8-033-627-20-95 МТС.

• дом в Горках, есть баня, вода, 
газ, 18000 у.е. Тел. 8-029-546-
96-50.

• гараж в районе Белого ручья, 
р. 6х4, хороший подъезд, свет, 
яма, подвал. Тел. 5-91-28, 8-029-
399-08-50 Вел.

• 3-комнатную квартиру по про-
спекту Интернациональный, 
26, 9/5 блочного дома, угловая,  
67.8/42.16/8.96, 40000 у.е. Тел. 
535-43, 8-029-657-21-54.

• сарай 4х6 в д. Машково. Тел. 
8-029-500-91-22 МТС.

• дом в деревне Телешовка, не-
дорого. Тел. 8-029-747-28-83  
МТС.

• гараж, 4,5х6, в районе ул. Стро-
ителей, смотровая яма, подвал, 
ворота 2,5х2,5, 4000 у.е., торг. 
Тел. 8-029-847-98-85, 8-044-488-
98-99.

• 2-этажный коттедж в а/г Коров-
чино, погреб, сарай, участок 
25 соток, центральное отопле-
ние, 28000 у.е., без торга. Тел. 
8-02248-25-9-60 Дрибин, 8-029-
54-48-210 (после 19-00).

• деревянный дом, общ. пл. 56 
кв.м,  по ул. Якубовского, сарай, 
подвал, баня, участок 13 соток, 
документы на реконструкцию, 
проект на воду и канализацию, 
газ на участке, 18000 у.е. Тел. 
8-044-70-47-642.

• сруб б/у, цена договорная. Тел. 
8-029-742-41-45 МТС.

• 3-комнатную квартиру, 4/5 этаж-
ного дома, проспект Димитро-
ва 2, 55000 у.е., торг. Тел. 8-029-
67-51-440 Вел.

• дом, недостроенный гараж, ба-
ня, 0.40 Га земли, деревня Стан, 
Горецкий район. Тел. 8-029-74-
79-603 МТС.

• дом с хозпостройками, деревня 
Гощ-Чарный. Тел. 704-84, 8-029-
545-23-28 МТС.

• кирпичный дом, деревня Рек-
та, общ. пл., 101 кв. м.,  в доме 
имеется вода, газовое отопле-
ние, окна ПВХ, металлическая 
дверь, 45 соток земли, хозпо-
стройки, 38000 у.е. Тел. 8-029-
768-91-94 МТС, 47-702.

• сруб бани на вывоз. Тел. 531-13, 
8-029-979-49-69.

• гараж в районе хлебозавода, 34 
м кв., подвал на весь гараж, га-
раж оформлен. Тел. 8-029-979-
49-69 Вел.

• 2-комнатную квартиру, д Кома-
ровичи, по Могилевской трас-
се 5 км от Горок, 72.2 м.кв., зе-
мельный участок, хозпострой-
ки. Тел. 8-044-70-80-501, 8-029-
109-62-21.

• гараж в центре города. Тел. 
5-80-45, 8-044-76-183-09 Вел.

В дрибине
• 2-комнатную квартиру в Дриби-

не, в 80-квартирном доме. Тел. 
8-029-128-62-92 Вел.

 Авто и зАпчАсти
• фаркоп для Гольф-2, Джетта-2. 

Тел. 8-029-61-464-61.

• Опель Вектра В, 1.6 бензин, 96 
г.в., цвет белый, 4500 у.е. Тел. 
8-044-531-30-05.

• Мазда 626, 89 г.в., серебристый, 
хетчбек, 2.0 дизель, л/д, э/сте-

клоподьемники, г/у, ц/з, сигна-
лизация, велюровый салон, в 
отличном состоянии, 2500 у.е., 
торг. Тел. 8-029-248-50-31 МТС.

• грузовой микроавтобус Иве-
ко 35-С13, 2002 г.в., 2.8 дизель, 
пробег 440 тыс. км., макси, дли-
на грузового отсека 4.5 м., ка-
тегория В, вебасто, спарта. Тел. 
8-044-77-21-994.

• Ока-1113 в отличном состоя-
нии, подробности по телефону, 
850 у.е., торг. Тел. 8-029-716-27-
95, 571-60.

• Мерседес 308, грузовой, 2.4 ди-
зель, 81 г.в., возможен обмен на 
легковой. Тел. 8-029-920-38-87 
Вел, 8-029-843-13-93 МТС.

• диск литой R15 4 штуки, фара 
перед 2 штуки, 2  Пассат В5 Тел. 
8-029-550-31-54 МТС.

• Рено 19, 1.7 Б, 5 КПП, темно-
серый металлик, в идеальном 
состоянии, 1800 у.е. торг; ВАЗ 
2106, 91 г.в., 4 КПП, бежевый, 
в отличном состоянии, новый 
мотор, аккуратный салон, не 
требует вложений, 1500 у.е. Тел. 
8-033-319-96-44 МТС.

• ВАЗ 2101. Тел. 8-029-246-90-30 
МТС.

• мотороллер Муравей, 90 г.в., 
объем 200 куб см, на ходу. Тел. 
8-029-847-11-25 МТС.

• Форд Сиерра, 2.3 дизель, уни-
версал, 1992 г.в., ц/з, сигнализа-
ция, фаркоп, летняя резина, по 
запчастям; гитара, баян, аккор-
деон. Тел. 8-033-363-18-37 МТС

• шина зимняя 195х60 R16, 2 шт., 
Континенталь. Тел. 8-029-24-20-
764 МТС.

• Тойота Авенсис, 99 г.в., се-
ребристый металлик, седан, 
2.0TD, ц/з, сигнализация, л/д, 
комплект зимней резины на 
железных дисках,  г/у, конди-
ционер, полный э/пакет, фар-
коп, состояние отличное, 6500 
у.е., торг. Тел. 8-029-847-98-85, 
8-044-488-98-99.

• Опель Омега,  2000 г.в., универ-
сал, серебристый металлик, 2.5 
Б, пробег 436 тыс. км., АКПП, 
круиз/контроль, ксенон, кожа, 
6900 у.е. Тел. 8-044-77-21-994.

 техНикА
• телевизор Горизонт плоский 

зкран 100 Гц., 1 млн 200 тыс. 
руб., фотоаппарат Сони 12  
Мpix с документами и футля-
ром 750 тыс. руб., видеоре-
гистратор, новый, с экраном, 
G-сенсор, HDMI 1080 Fill HD, 600  
тыс. Тел. 8-029-128-14-55 Вел.

• стиральную машину-автомат 
немного б/у недорого. Тел. 
8-033-62-20-149 МТС.

• стиральную машину Ока-9М 
б/у, 300 тысяч. Тел. 8-044-72-
72-186.

• станок фрезерный деревоора-
батывающий, электродвигатели 
2.2х3000, 2.2х1500. Тел. 8-029-
548-39-82.

• две стиральные машины на 5 
кг, б/у, в рабочем состоянии, по 
150 у.е. Тел. 8-029-34-04-265 Вел, 
8-033-33-27-837 МТС.

• телевизор Самсунг, серебри-
стый кубик. Тел.  8-029-749-86-
14, 545-94.

• стиральная машина Алеся, 
электрическая, новая. Тел. 586-
21 (вечером).

• деревообрабатывающий ста-
нок на 380 В, радиатор к авто 
Форд Транзит, стойки торговые, 
вешалки, рамы оконные, дере-
вянные 130х90, новые, водона-
греватель газовый, новый. Тел. 
8-029-546-11-61, 8-029-610-66-85.

• эл.водонагреватель Аристон 
80 л., эл.обогреватель воздуха, 
газ. баллон, 2 метал. кровати с 
матрасом, деревянные окна со 
стеклом под парник, все недо-
рого. Тел. 7-03-33, 8-029-615-03-
37 Вел.

• цветной телевизор Самсунг, 
прихожая, стол-книга длина 

3 м., дорожка ковровая 1х5, 2 
искусственные шубы ниже ко-
лена, шапка норковая женская, 
штора тюлевая и ламбрикен 
розовый с белым, люстра со-
временная на 6 лампочек. Тел. 
8-025-919-54-31 Лайф, 5-53-62.

• телевизор Витязь в хорошем 
состоянии, м/у в хорошем со-
стоянии. Тел. 7-92-30.

 продукты
• мёд лесной, прополис не 

дорого. Тел. 80223351223, 
80291413923.

• мед, веники (береза, липа, дуб). 
Тел. 8-029-845-36-58.

• свинину со своего подворья. 
Тел. 8-029-246-90-30 МТС.

 мебель
• большую 2-спальную кровать 

в месте с матрасом, б/у в хоро-
шем состоянии, 1 млн. 500 тыс. 
Тел. 700-69, 8-029-972-33-73.

• кресло-трансформер, черно-
серая обивка, пальто-пуховик 
женское р. 48 с натуральным 
мехом, дубленка женская на-
туральная укороченная р. 52, 
комбинезон зимний детский с 
натуральным мехом на девоч-
ку 4-5 лет, платье бальное сере-
бристо-голубое на девочку 9-10 
лет. Тел. 7-00-63, 8-029-748-21-24 
МТС.

• кухонный гарнитур, газовая 
плита, холодильник Атлант 
2-камерный, стол кухонный и 
угловая скамья, все б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-033-629-
59-23 МТС, 8-029-645-39-49 Вел.

• угловой мягкий уголок с крес-
лом, немного б/у. Тел. 8-033-
343-12-73 МТС.

• 2-ярусную кровать б/у, в отлич-
ном состоянии, полусапожки 
белые для невесты, 1 раз б/у, 
платье для выпускного бала. 
Тел. 8-029-30-71-372.

• шкаф 2х-створчатый, стол ку-
хонный, деревянный, тумбочка 
для обуви, столик журнальный, 
стенка 4х-секционная, женские 
вещи, все б/у, недорого. Тел. 
8-029-815-77-00 МТС.

 для детей
• детская коляска, б/у, 

3х-вариантная, в хорошем со-
стоянии, цвет серый с оран-
жевым, 500 тысяч рублей. Тел. 
8-029-96-43-622, 579-06.

• детскую кроватку белорусского 
пр-ва 200 тысяч. Тел. 8-029-326-
88-23 Вел, 7-90-32.

• детскую коляску трансформер 
Адамекс Galaхy для девочки, 
цвет розовый, от 0 до 3 лет, в 
идеальном состоянии, после 
1 ребенка, 110 у.е. Тел. 54-809, 
8-029-740-64-00 МТС.

• комбинезон зимний для де-
вочки 8-12 месяцев новый 300 
тыс. руб., ходунки 150 тыс. руб., 
сумка-кенгуру 100 тыс. руб., 
ванночка для купания с горкой 
100 тыс. руб. Тел. 8-044-78-12-
543 Велком.

• детская коляска, модульная, 2 в 
1, фиолетово-серая. Тел. 8-029-
74-99-504.

• детскую кроватку с матрасом 
600 тысяч, стульчик для корм-
ления 500 тысяч, весы на 500 
кг. 100 у.е., принтер Сanon 500 
тысяч. Тел. 69-00-9.

• детскую 2-ярусную кровать, б/у, 
цена договорная. Тел. 5-34-67, 
8-044-53-29-673.

• кроватка-маятник с матраси-
ком, балдахином, бортиками, 
музыкальной каруселью, 900 
тыс. руб., ходунки, 150 тыс. руб. 
Тел. 8-029-545-15-22 МТС.

 одеждА и обувь
• красивое свадебное платье на 

корсете, р. 44 - 48, производ-
ство Польша + в подарок укра-

шения на машины и сюрприз. 
Тел.: 8-029-848-22-06 МТС.

• свадебное платье р. 44-46, туф-
ли р. 37, украшения. Тел. 5-10-
48.

• шуба искусственный мех р. 56, 
новая, недорого. Тел. 8-029-
74-58-209 МТС, 8-044-71-70-799 
Вел, 5-06-88 после 1800.

• сапоги женские зимние; чер-
ные, лакированные, кожа, на-
туральный мех с мутоновыми 
отворотами, р. 40, 550 тыс., 
длинное вечернее платье лиф 
расшит бисером, очень краси-
вое, 1 раз б/у, р. 44  510 тыс., 
торг, Тел. 602-44.

• новогоднее бальное платье для 
девочки 7-10 лет, цвет персик. 
Тел. 8-033-659-11-06 МТС.

• новые женские полусапожки, 
белого цвета, р. 39. Тел.: 8-029-
848-22-06 МТС.

 животНые и птицА
• белые гуси лобчатые. Тел. 

8-044-49-56-694 вел.

• поросят со своего подворья. 
Тел. 8-029-966-71-04 Вел.

• добрым людям красивых, пу-
шистых, рыжих котят. Тел. 
5-99-38.

• поросенка живым весом, со 
своего подворья. Тел. 8-033-
694-46-61 МТС.

• поросят. Тел. 20-946, 8-029-547-
53-25 МТС.

• поросенка со своего подворья 
живым весом. Тел. 8-029-247-
45-90 МТС.

для домА
• межкомнатные и металличе-

ские двери. Тел. 8-029-288-17-35 
мтс, 8-029-748-05-84 мтс.

• аквариумные рыбки. Тел. 8-033-
33-246-05 МТС.

• пианино. Тел. 5-80-45, 8-044-76-
183-09 Вел.

• котел газовый АОГВ-17 и га-
зовую колонку Нива, б/у. Тел. 
8-029-120-97-51.

• батареи отопления чугунные, 
ванна, газовая плита. Тел. 
8-029-666-90-45 Вел.

• хрустальная ваза, хрустальные 
рюмки и салатницы, блюдо для  
торта, селедочница, б/у. Недо-
рого. Тел. 8 029 7436694.

другое 
• дом под дачу в д. Шеваровка. 

Тел. 8-033-627-20-95 МТС.

• комбинированную инвалидную 
коляску, нагрузка до 130 кг, це-
на договорная, швейную ма-
шинку “Ягуар” пр-во Вьетнам, 
14 операций, новая. Тел. 8-029-
242-89-90 Мтс.

• лодку 2-местную, новую из 
ПВХ. Тел. 8-029-740-61-70 МТС.

Сдаю
• комнату в 3х-комнатной квар-

тире. Тел. 8-029-74-79-603 МТС.

• квартиру  для семейных, в рай-
оне Учхоза, без удобств, на 
длительный срок. Тел. 8-044-
486-19-77.

• квартиру заочникам без хозяев, 
р-н академии. Тел. 8-029-872-99-
99 МТС.

• дом на длительный срок без 
удобств, семейным. Тел. 543-
57 звонить после 1800, 8-025-
65-98-526.

• благоустроенную 3-комнатную 
квартиру, для студентов-заоч-
ников, без хозяев. Тел. 8-029-
693-80-17 Вел.

Сниму
• хорошую 2-комнатную квар-

тиру на длительный срок, с 
мебелью, срочно. Тел. 8-029-
399-62-61.

• гараж под повышенный микро-
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автобус. Тел. 8-029-544-40-53 
МТС, 8-033-692-42-52 МТС.

куПлю
• 2-комнатную квартиру. Тел. 

8-044-487-15-25 Вел.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, желательно 
иномарку. Тел. 8-029-619-26-65.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, заберу сам, 
для себя. Тел. 8-029-8-444-333, 
8-029-330-68-30.

• мясо индюка и мясо кролика. 
Тел. 7-03-33, 8-029-69-26-0-46 
Вел.

• Газ-21. мотоциклы-Урал.Иж49.
К750 (33)679-32-14 МТС.

• автомобиль, желательно ино-
марку в хорошем состоянии 
или с проблемами, или аварий-
ный, заберу сам. Тел. 8-029-949-
35-52, 8-029-243-93-83.

• авто любой, можно неисправ-
ный, битый или в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-029-697-32-56, 
8-029-547-78-26.

• автомобиль в любом техниче-
ском состоянии, требующий 
любых работ, можно в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-033-693-
76-77 МТС, 8-044-76-78-709 Вел.

• авто для себя иномарку надо-
евшую вам в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на 
ходу, заберу сам, срочно, для 
вас дорого в любое время. Тел. 
8-029-371-96-31, 8-029-549-42-42.

ищу работу
• по укладке плитки, ламината, э/

монтажные работы. Тел. 8-029-
540-03-86. 

• подработку по шлифовке по-
лов. Тел. 8-029-571-91-32 МТС.

• подработку по всем видам 
строительных работ (жидкие 
обои). Тел. 8-02233-614-35 (Гор-
ки), 8-033-38-80-128 мтс.

нуждаюСь В уСлуГах 
• наладчика спутниковой антен-

ны. Тел. 517-64.
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Булаков Юрий Александрович, 1955 г.
Шамалова Ольга Федоровна, 1940 г.
Бацейкин Василий Викторович, 1962 г.
Бацейкина Лидия Васильевна, 1933 г.
Дубовик Михаил Николаевич, 1961 г.
Кусман Алимпиада Семеновна, 1920 г.

 z СВеТЛая Памяць

ГОРКи
Анна Ефименко и Юрий Давыдюк

 z ВіНшуем з ВяСеЛЛем!

Инфляция в 
ноябре 2013 года 
по сравнению с 
октябрем вырос на 
1,6%, а с декабрем 
2012 года – на 13,8%.

Об этом БелаПАН сооб-
щили в пресс-службе Наци-
онального статкомитета.

Больше всего в ноябре по 
сравнению с предыдущим 
месяцем подорожали: кар-
тофель, овощи, пшеничная 
мука, макаронные изделия, 
фрукты, яйца, чай.

Официальный годовой 
прогноз инфляции состав-
ляет 12%.

�� БелаПАН

Инфляция с начала 
года превысила 
годовой прогноз

 z цэНы


